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2.Вентиляция

3.Паровая баня;

4.FM Радио

5.Индикация ошибок

1. В панели управления используют сенсорные кнопки для управления командами. Производитель убедительно 

просит не производить прямой подачи воды на поверхность панели управления, это может привести к ошибкам 

операции или выходу из строя панели управления. 

2. Панель управления разработана с учетом оптимального расположения кнопок на поверхности, удобная и 

простая в использовании.

3. Панель управления имеет водонепроницаемый корпус. Кнопки на панели управления необходимо нажимать 

четко и не пытаться нажимать несколько кнопок сразу, это может привести к паузам в работе оборудования, 

что вернуться в работу, необходимо выжидать несколько секунд. 

4. Если пользователь не использует панель управления более 30 секунд, то происходит блокирование кнопок и 

поверхность экрана становится тусклой. Для разблокирования панели коснитесь и держите усилие на команду 

ключ в течение нескольких секунд до ухода символа ключ с монитора. 

5. Касание кнопок на панели управления, в момент активной стадии работы панели управления, поддерживает-

ся звуковым сигналом.

Назначение кнопок

Включение/Выключение

Вентиляция

Настройка паровой бани

FM Радио

Выбор установок (влево)

Подсветка

Паровая баня

Звук/частота FM Радио 

Память станций FM Радио

Выбор установок (вправо)

A

B

Индикатор вентиляции

Индикатор паровой бани
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Электронная панель управления S163 описание и использование

Функции

1.Подсветка



1.Для включения  - выключения панели управления душевой кабины ис-
пользуйте команду пуск (1). Красная точка, которая находится под панелью 
пуск, показывает состояние активности панели управления. Включите панель 
управления, для этого прикоснитесь к кнопке пуск и держите ее до момента 
активности. Для выключения панели управления необходимо нажать кнопку 
пуск и держать до полного выключения. Кнопка пуск автоматически 
прекратит работу всех функций и полностью выключит кабину через 60 
минут.

2.Функция освещения душевой кабины будет активна после нажатия на 
кнопку (6) панели управления. 

3.Функция включения и выключения вытяжки в душевой кабине управляется 
кнопкой (2).

4.При включении функции парогенератора необходимо нажать на кнопку (7), 
при этом будет активна индикация B. Если символ кнопки (7) мерцает, это 
означает, что парогенератор готовит необходимую температуру. Пар будет 
поступать в течение 45 минут, после чего система будет автоматически 
отключена. Температура принятия пара около 45 градусов. С помощью 
кнопки (3) мы сможем поменять параметры использования пара по времени и 
температуре. Для этого необходимо нажать и держать кнопку (3), далее 
режимы по времени и температуре будут находиться в мигающем режиме, 
выберите необходимые параметры, снова нажмите на кнопку (3) для 
фиксации новых данных. 

5.Функция радио включается при помощи кнопки  (4), позволяет 
прослушивать FM каналы различной частоты, Настраивать радио станции 
необходимо с помощью кнопок (5) и (10), а запоминать выбранные станции 
при помощи кнопки (9) со значком М. Если станция выбрана, но не сохра-
нена, обозначение станции будет иметь мерцающий режим. Для сохранения 
станции необходимо коснуться и держать более 2 секунд на кнопку М.

( V I I ) F a i l u r e A l a r m C o d e
This machine has autonomous failure detection function. When the failure is detected, the corresponding failure 
code will be displayed on the screen as follows:

Failure Code        Failure  Description Countermeasure

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E8

Communication failure of steamer cables

Steamer overheat protection

Inlet valve failure

Drain valve failure

Failure of water inlet or drainage of steamer

Water inlet failure of steamer

Temperature probe failure

Inspect whether poor contact of the steamer cables occurs

Inspect the steamer

Inspect the inlet valve and the connecting wires.

Inspect the drain valve and the connecting wires.

Insect the driving chip of the water inlet or drainage valve.

Inspect whether water failure occurs.

Inspect whether the probe wires are damaged or poorly contacted.

IV. Technical Parameters

Operation Conditions and Characteristics

Rated voltage

Rated current

AC 220V Rated frequency 50Hz/60Hz

13.6A Rated power 3050W

Insulated resistor >20M
Current leakage

As per the enterprise product
inspection standard

Waterproof level
IPX5 Current leakage protection (15-30)mA

Load Configuration Parameters

Load type Rated load voltage Rated load frequency Rated load power QTY

Steam

Ceiling lamp

Fan

Note 1Electromagnetic valve

Speaker

Ac 220V

Ac 12V

Dc 12V

Dc 12V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

3kW

5W

5W

3W

8?/10W

1

1

1

2

1

Note 2: As per general requirements for the safety of household and similar electrical appliances and enterprise 
product standards.

Note 1: Electromagnetic valve: water inlet valve and water discharge valve.

Описание функций панели управления S163.



(I) Turn on/off the machine

1. Standby mode

The system is in standby mode after power on, and a red dot will be displayed on the screen to indicate connected 

power.

2. Turn on the machine

When the system is in standby mode, touch and hold the button         for two seconds to start the machine, and the 

current temperature will be displayed on the screen, such as           .    At the same time, the ceiling lamp will light 

up. When the machine is started, it is timed for 60 minutes and the machine will shut off automatically when the 

time is due.

3. Turn off the machine

Either the button       on the touch panel is touched or the default set time (60 minutes) is up, the machine will be 

turned off, and all the activated functions will be disenabled, and the system will go back to the standby mode. 

After the system is turned off for 30 seconds, the automatic water discharge function will be started automatically.

(II) Lamp function

When the machine is turned on, touch the button        on the touch panel to turn on/off the ceiling lamp.

(III) Fan function

When the machine is turned on, touch the button       on the touch panel to turn on/off the fan. When the fan is turned 

on, the fan indicate will illuminate simultaneously.

(IV) Radio function

  1.When the machine is turned on, touch the button       on the touch panel to turn on/off the radio function. When 

the radio function is turned on, the radio frequency will be displayed on the screen, such as               .

  2. Touch the button        on the touch panel to go to the frequency tuning mode, and the       icon will flicker on the 

screen. Press the button        or         to tune the radio frequency. Touch and hold the button        to store the current 

frequency, and the currently stored frequency channel will be displayed on the screen, such as             .

 3.When the radio is turned on, touch the button        to swap the frequency channels, and the range of frequency 

channels is from 1 to 8. 

 4.Under the radio status, touch the button          on the touch panel to go to the volume adjustment mode, and the 

range of adjustment is from 1 to 15, and the volume will be displayed on the screen during adjustment, such as         .

(V) Steam function

 1.When the machine is turned on, touch the button        on the touch panel to turn on/off the steam function. When 

the steam function is started, the steam function indicator will illuminate. After the steam function is enabled, the 

default set time for steam is 45 minutes, and the default temperature is 45 .

 2.When the steam function is started, touch the button        on the touch panel to go to the steam setting mode. If the                

icon flickers on the screen, such as         , it enters the steam time setting status, and the number displayed is the 

remaining time for steam operation. Touch the button         again to swap to the steam temperature setting status, 

and the        icon flickers on the screen, such as                  , and the number displayed is the steam temperature setting 

 v a l u e .

(VI) Telephone function (optional)

When the machine is turned on, the            icon will flicker on the panel if there is an incoming call; meanwhile, the 

speaker will play the ring tone. Touch the button         on the touch panel to answer the call, and the           icon will 

stop flickering. Touch the button         on the touch panel again to end the call.

Описание кодов неисправности 

Ошибка       Описание Возможная причина

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E8

Нет контакта в кабеле парогенератора

Сработала защита парогенератора

Впускной клапан парогенератора

Выпускной клапан

Отказ подачи или выпуска воды из парог.

Парогенератор не наполняется

Отказ датчика температуры

Проверить контакты кабеля управления парогенератором

Проверить парогенератор

Проверить впускной клапан и провода управления

Проверить выпускной клапан и провода управления

Проверить соленоиды клапанов

Проверить возможность подачи воды

Поврежден датчик температуры или соединительные провода

Технические параметры
Название и характеристика

Номинальное напряжение

Номинальная сила тока

AC 220V Номинальная частота 50Hz/60Hz

13.6A Номинальная мощность 3050W

Insulated resistor >20M
Заземление

В соответствие с государ-
ственными стандартими

Класс защиты IPX5 (15-30)mA

Параметры некоторых устройств

Наименование Номинал. напряжение Номинал. частота Номинал. мощность Кол-во

парогенератор

Подсветка

Вентиляция

Эл. магнитный клапан

Динамик

Ac 220V

Ac 12V

Dc 12V

Dc 12V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

3kW

5W

5W

3W

8/10W

1

1

1

2

1

Ток утечки
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